
 Стиль Санта Фе: жакет для Барби.  

 
 

 
 

Для куклы: Barbie, Барби нового образца 

Описание: Модель из книги "Crochet for Barbie" 

Технология: Вязание крючком 

Сложность: Опыт не требуется 

Перевод: BagiraN 

  
 

 

 

Вам потребуется: 

 по 15 м пряжи: 

 оранжевого цвета; 

 темно-коричневого цвета; 

 темно-зеленого цвета; 

 светло-коричневого цвета; 

 темно-желтого цвета; 

 100 м пряжи сине-зеленого цвета; 

 50 м пряжи черного цвета;; 

 алюминиевый крючок С/2 (2.75 - 3 мм) 

Плотность вязания: 

 16 ст. без нак. х 22 ряда = 2" х 2" (5 см х 5 см) 

Специальное обозначение: 

высокий ст. - провязать ст. без нак., но крючок нужно вставлять между 2 ст. предпоследнего ряда (а не 
последнего, как обычно). 

Основной узор: 

1 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 3 ст., *высокий ст. через след. ст, по 1 ст. без нак. в след. 3 ст.* 

2 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. 

3 ряд: по 1 ст. без нак. в первый ст., *высокий ст. через след. ст, по 1 ст. без нак. в след. 3 ст.*, высокий ст. 
через след. ст., 1 ст. без нак. в последний ст. 

4 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. 

Шаблон чередование цветов: 
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 2 ряда темно-коричневого цвета; 

 2 ряда темно-зеленого цвета; 

 2 ряда светло-коричневого цвета; 

 2 ряда темно-желтого цвета; 

 2 ряда оранжевого цвета. 

Начать вязание оранжевой нитью с цепочки из 48 в.п. 

1 ряд: по 1 ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п. (47) 

2 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. 

Присоединить темно-коричневую нить. 

Продолжить вязание основным узором, чередуя цвета по приведенному шаблону, пока высота детали не 
составит 3" (7.5 см). Последний ряд - четный. 

Правая полочка. 

Продолжить вязание на первых 13 ст., пока высота детали не составит 5" (12.5 см) от начала вязания. 
Последний ряд - четный. 

Спинка. 

Присоединить нить соответсвующего цвета с помощью ст. без нак. в следующий ст. от правой полочки и 
провязать по шаблону еще 20 ст. (21 ст.) Продолжить вязание, пока высота детали не сравняется с высотой 
правой полочки. 

Левая полочка. 

Присоединить нить соответсвующего цвета с помощью ст. без нак. в следующий ст. от спинки и провязать по 
шаблону еще 12 ст. (13 ст.) Продолжить вязание, пока высота детали не сравняется с высотой правой 
полочки. 

Рукава (2 дет) 

Начать вязание оранжевой нитью с цепочки из 16 в.п. 

1 ряд: по 1 ст. без нак. во 2 п. от крючка и далее по 1 ст. без нак. в каждую п. (15) 

2 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. 

Продолжить вязание основным узором, чередуя цвета по приведенному шаблону, пока высота детали не 
составит 3" (7.5 см). Последний ряд - четный. 

При этом в 5, 9, 13, 17, 21, 25 рядах прибавить сохраняя рисунок узора по 1 ст. с каждой стороны вязания - 27 
ст. 

Сшить плечевые швы, длиной по 6 ст. каждый. 

Воротник. 

Присоединить соотвествующего цвета в первый ст. правой полочки с помощью ст. без нак. и продолжить 
вязать основным узором. Вдоль горловины правой полочки провязывется еще 6 ст, спинки - 9 ст., левой 
полочки - 7 ст. После 8 ряда оборвать нить. 

Сшить швы рукавов, вшить рукава. 

  


